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за 2015 – 2016 учебный год
Структура подведения итогов
воспитательной работы колледжа
Введение.
Результаты воспитательной работы целевой программы «Здоровье».
Результаты воспитательной работы целевой программы «Специалист».
Результаты воспитательной работы целевой программы «Общение».
Результаты воспитательной работы целевой программы «Досуг».
Результаты воспитательной работы целевой программы «Гражданинпатриот».
7. Результаты воспитательной работы целевой программы «Семья».
8. Результаты воспитательной работы по исполнению законодательства
Федерального закона от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних».
9. Общие выводы.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. Введение.
Воспитательная система колледжа охватывает весь педагогический процесс,
интегрируя все учебные занятия, внеурочную деятельность, общение за
пределами колледжа, влияние социальной, природной, предметноэстетической среды, непрестанно расширяющееся воспитательное
пространство. Воспитательная работа в колледже строится на основе
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, которая является методологической основой разработки
и реализации федерального государственного образовательного стандарта.
Цель воспитательной работы колледжа - обеспечить каждому студенту
базовое образование и культуру как основу для жизненного самоопределения.
Главный целевой ориентир колледжа – образ выпускника, способного к
культурной самореализации, самоорганизации и самореабилитации.
Задачи воспитательной работы: создать условия для развития у студентов
потенциалов личности (физического, нравственного, познавательного,
эстетического, коммуникативного).
Каждый из пяти потенциалов личности учащегося формируется при помощи
целевых воспитательных программ. Так, нравственный потенциал личности

формируется в результате действия двух целевых программ: "Гражданинпатриот" и "Семья". Познавательный потенциал личности формируется в
результате действия целевой программы "Специалист". Физический
потенциал личности формируется в результате действия целевой программы
"Здоровье". Коммуникативный потенциал личности формируется в результате
действия целевой программы "Общение". Художественный потенциал
личности формируется в результате действия целевой программы "Досуг".
Исходя из представленной выше цели и задач, было осуществлено
планирование воспитательной работы в профессиональной образовательной
организации. Ниже представлена краткая характеристика основных итогов
воспитательной работы в Архангельском индустриально-педагогическом
колледже в контексте направлений планирования данного вида деятельности
профессиональной
образовательной
организации
среднего
профессионального образования.
2. Результаты
«Здоровье».

воспитательной

работы

целевой

программы

В соответствии с целевой программой «Здоровье» в колледже были
организованы и проведены следующие мероприятия:
2.1. Открыты спортивные секции:
«Общефизическая подготовка» (руководитель А.В. Копырин), занятия
проходили в октябре 2015г. в спортивной комнате общежития колледжа;
«Лыжные гонки» (руководитель Л.В. Терентьев), занятия проходили в течение
всего периода на реке Кузнечиха; «Волейбол» (руководитель Е.Ф. Гришичев),
занятия проходили в течение всего периода в спортивном зале колледжа.
2.2. Открыты кружки художественного творчества:
«Танцевальный» (хореографический коллектив «Радуга», занятия
которого проходили в актовом зале общежития колледжа (руководитель
В.В. Сопочкина);
«Театральный» (руководитель Аверина С.Н.), занятия проходили в
течение всего периода в кабинете № 28 и в актовом зале.
2.3. Среди учебных групп колледжа проведены соревнования по следующим
видам спорта:
23.09.2015г. – Легкоатлетический кросс «Золотая осень» среди студентов всех
учебных групп. Приняли участие в соревновании 10 команд девушек, 3
команды юношей. Юноши: 1 место – 4 группа, 2 место – 6 группа, 3 место –
11 группа. Девушки: 1 место – 14 группа, 2 место – 10 группа, 3 место – 8
группа.
В течение октября 2015 г. – первенство колледжа по шахматам среди девушек
и юношей. 1 место – Козаренко А., 7 группа; 2 место – Зажигин С., 6 группа; 3
место – Клементьев А., 11 группа.
29.10.2015 г. – первенство колледжа по настольному теннису среди девушек и
юношей. Приняло участие 7 человек. 1 место – Гайлюс А., 4 группа; 2 место –

Клементьев А., 11 группа; 3 место – Абрамовский В. – 4 группа.
22.10.2015 г. – первенство общежития по настольному теннису среди девушек.
27.10.2015 г. – первенство общежития по настольному теннису среди юношей.
03.12.2015 г. – первенство по мини – футболу среди групп юношей колледжа:
1 место – 11 группа; 2 место – 6 группа; 3 место – 4 группа.
В течение ноября – декабря 2015 года были проведены соревнования по
волейболу, в которых приняли участие группы №№: 3, 4, 11, 10, 14, 12, 7.
Призовые места у групп девушек: 1 место – 3 группа, 2 место – 5 группа, 3
место – 12 группа. У юношей: 1 место – 11 группа, 2 место – 4 группа.
В марте 2016 года состоялись соревнования по лыжным гонкам. В них
приняли участие группы №№: 4, 11, 10, 14, 12, 7.
2016 г. были проведено первенство колледжа по прыжкам на скакалке среди
девушек. В данном мероприятии приняли участие учебные группы №№: 8 (1
место), 14 (2 место), 9 (3 место), 12. В личном первенстве призовые места
следующие: 1 место – Зимина А. 8 группа; 2 место – Костенко О., 8 группа, 3
место – Акимова К., 9 группа.
2.4. Команды спортсменов колледжа участвовали в областной спартакиаде
среди
коллективов
физической
культуры
профессиональных
образовательных организаций среднего профессионального образования:
22 – 23.11.2015 г. – областные соревнования по шахматам на базе ДЮСШ № 5
(девушки – 5 место; юноши – 6 место);
02.10.2015 г. – областной кросс (девушки – 14 место; юноши – 15 место);
09.11.2015 г. – областные соревнования по настольному теннису (девушки – 5
место; юноши – 16 место);
23 – 28.11.2015 г. – областные соревнования по баскетболу;
07.12. – 11.12.2015 г. – областные соревнования по мини-футболу (юноши – 16
место).
2.5.Кураторы учебных групп Тарасова В.И., Лукьянова И.В., Климова Н.Ю.,
Виноградова Е.С., а также Терентьев Л.В., руководитель физического
воспитания и Копырин А.В., преподаватель безопасности жизнедеятельности,
руководитель допризывной подготовки студентов, Штукальская В.Л.,
воспитатель общежития, организовали и провели туристический слет
первокурсников, во время которого были проведены различные конкурсы:
прохождение полосы препятствий, установка палатки, разведение костра,
конкурс обедов, представление группы, конкурс туристической песни. В
туристическом походе 1 место заняла группа № 2, 2 место – группа № 12, 3
место – группа № 4, 4 место – группа № 14.
2.6. 27.09.2015. студенты колледжа в составе 32 человек приняли участие во
всероссийском массовом старте «Кросс наций».
2.7. По профилактике заболеваний и употребления психоактивных веществ
среди студентов учебных групп 11.11.2015 г. была проведена информационнопрофилактическая лекция «Наркотики – вред» совместно со специалистами
Госнаркоконтроля.
2.8.
В декабре 2015 г. команда колледжа участвовала в городской
тематической игре «Здоровье. Красота. Успешность» в рамках

профилактической программы по здоровому образу жизни. Подготовила к
игре команду студентов из группы № 12 Чухно М.А., социальный педагог.
Провела мероприятие специалист Центра для несовершеннолетних «Душа»
Кенозерова О.В. Команда колледжа заняла 1 место.
2.9. 23.10.2015 г. команда колледжа приняла участие в программе «Большие
гонки» в рамках проекта «Вместе» муниципальной программы
«Профилактика безнадзорности несовершеннолетних (2013 – 2015 годы).
Команду студентов из студентов «группы риска» подготовила социальный
педагог Чухно М.А.
2.10. Профилактическая лекция «Профилактика венерических заболеваний и
ВИЧ-инфекции» для студентов колледжа совместно со специалистами центра
«СПИД» была проведена 07.10.2015 г. в актовом зале колледжа.
2.11. Профилактическая беседа с инспектором ПДН для студентов колледжа
на тему «Профилактика правонарушений» состоялась 29.11.2015 г. в актовом
зале колледжа.
2.12. В рамках празднования 120-летия со дня рождения поэта Сергея Есенина
и Году литературы в России в 2015 году 25.09.2015 г. студенты колледжа
приняли участие в спортивной игре «Богатырские игры» в КЦ «Северный».
Подготовили команду «Есенята» к выступлению Аверина С.Н., преподаватель,
социальный педагог Чухно М.А., Штукальская В.Л., воспитатель общежития.
2.13. Игра «Крокодил», направленная на профилактику правонарушений в
подростковой и молодёжной среде, в т.ч. профилактика употребления табака,
алкоголя, психоактивных и наркотических средств совместно со
специалистами центра «Душа» была проведена 06.11.2015 г. на базе
Северного техникума транспорта и технологий. В ней приняли участие
студенты учебных групп № 2 и № 8. Сопровождали студентов Чухно М.А.,
социальный педагог и Штукальская В.Л., воспитатель общежития.
2.14. Кураторами учебных групп проведены серии классных часов о вреде и
запрете курения, употребления курительных смесей, беседы по профилактике
заболеваний и вредных привычек, в т.ч. профилактические беседы
«Негативное влияние курения на здоровье человека».
2.15. В течение всего периода санитарно-бытовой сектор проверял санитарное
состояние жилых комнат в общежитии совместно с воспитателем общежития
Штукальской В.Л.
2.16. В течение отчётного периода проведены выездные заседания в КДН
Соломбальского района с профилактическими беседами для студентов АИПК
(по соблюдению правил дорожного движения для пешеходов и безопасности
здоровья – 8 человек; по соблюдению правил поведения в общественных
местах и запрете употребления алкоголя и ПАВ – 11 человек).
2.17. Проведены классные часы «Урок здоровья» в рамках Года борьбы с
сердечно-сосудистыми заболеваниями в 2015 году в России и Всероссийской
акции «Дарю тебе сердце!»
2.18. 01.12.2015 г. команда из студентов колледжа приняла участие в
тематической игре «Маршрут безопасности», посвящённой всемирному дню
борьбы со СПИДом в ГБУЗ АО «АКЦ СПИД И ИЗ».

2.19. На зимних каникулах студенты колледжа при сопровождении
социального педагога Чухно М.А. отдохнули и оздоровились в санатории
«Беломорье».
2.20. 14.02.2016 г. студенты АИПК приняли участие в массовом старте
«Лыжня России».
2.21. Студенты колледжа приняли участие в традиционных соревнованиях
Северного округа «Лыжный спринт». В этих соревнованиях Щеглов И. (11
группа) занял 1 место, а Щеглова А. (10 группа) заняла 2 место.
2.22. 18.02.2016 г. Команда колледжа приняла участие в Первенстве Северного
территориального округа города Архангельска по волейболу, в котором
девушки заняли 1 место, юноши – 4 место.
2.23. 17 – 18. 03. 2016 г. команда спортсменов колледжа участвовала в лыжных
гонках с результатами: юноши – 3 место, девушки – 5 место.
2.24. В течение ноября 2015 – марта 2016 гг. студенты Архангельского
индустриально-педагогического колледжа участвовали в товарищеских
встречах по баскетболу, волейболу, мини-футболу с командами спортсменов
из школ № 43 , № 51 (Северный округ), № 50 (Соломбальский Округ).
2.25. 20.04.2016 г. На базе Архангельского индустриально-педагогического
колледжа были организованы и проведены Областные соревнования по
прыжкам на скакалке среди девушек профессиональных образовательных
организаций среднего профессионального образования Архангельской
области. Команда девушек АИПК заняла 3 место в этих соревнованиях.
2.26. 24.04. 2016 г. студенты колледжа приняли участие в Соломбальской
легкоатлетической эстафете, посвященной 71-й годовщине Великой Победы
советского народа в борьбе с фашизмом. В эстафете девушки заняли 2 место,
юноши – 4 место.
2.27. 20.05. 2016 г. юноши АИПК в составе 7 человек готовились и выступили
в военно-спортивной игре «Салют» (в зональном этапе) среди обучающихся
государственных
профессиональных
образовательных
организаций
Архангельской области. Команда получила не только грамоту за участие, но и
заняла 2 место в соревновании по выполнению норматива всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса ГТО «Прыжок в длину с места толчком
двумя ногами». Соревнования проходили на базе ГАПОУ АО «Архангельский
техникум водных магистралей имени С.Н. Орешкова». В личном зачете
Цветков М. (4 группа) занял 2 место, Щеглов И. (11 группа) занял 3 место в
вышеназванном нормативе ГТО. В соревновании по подтягиванию у Щеглова
И. – 3 место.
Вывод по результатам программы.
Программа «Здоровье» в 2015 – 2016 учебном году была реализована.
Однако, несмотря на положительный результат, недостатком работы по этому
направлению следующие:
1) Не все учебные группы принимают участие в спортивных
соревнованиях в колледже. Учитывая тот факт, что каждая вторая

пятница месяца является физкультурно-оздоровительной или
спортивно-массовой в колледже, делаем выводы, что это направление
воспитательной работы ещё требует доработки со стороны
ответственных педагогических работников.
2) Небольшое количество спортивных секций для студентов колледжа.
Необходимо развивать спортивные направления дополнительного
образования для студентов, которые бы заинтересовали, в первую
очередь девушек (так как их в колледже большинство), например,
аэробику. Это направление воспитательной работы также требует
доработки со стороны ответственных педагогических работников.
3) Не очень большая наполняемость имеющихся секционных групп.
Необходимо привлекать студентов, в первую очередь из числа
первокурсников, для их успешной адаптации, а также занятости во
внеурочное время. Это направление воспитательной работы требует
доработки со стороны педагогов дополнительного образования и
кураторов учебных групп.

3. Результаты
воспитательной
«Специалист».

работы

целевой

программы

В соответствии с целевой программой «Специалист» в колледже были
организованы и проведены следующие мероприятия:
3.1. Подготовлена рекламная информация для абитуриентов.
3.2. Педагогические работники закреплены за общеобразовательными
школами для проведения в них профориентационной работы со
школьниками. В школах проведены встречи с родителями и учащимися.
3.3. В сентябре 2015 г. было проведено анкетирование первокурсников с
целью составления социального паспорта учебных групп вновь
поступивших студентов.
3.4. Руководителями колледжа проведены круглые столы для студентов
нового набора в учебных группах № 14, № 12, № 2, № 4 в первые две
недели сентября 2015г.
3.5. 10.12.2015 г. на базе колледжа организован и проведён областной
конкурс профессионального мастерства по профессии «Электромонтёр по
ремонту и обслуживанию электрооборудования» среди профессиональных
образовательных организаций среднего профессионального образования.
В подготовке данного мероприятия приняли участие сотрудники:
Герасимов С.А., заместитель директора по НМР, который провёл научнометодический семинар для сопровождающих участников конкурса на тему
«Аттестация педагогических работников» в рамках программы конкурса,
Куликов С.А., преподаватель, Зеновская Е.Н., мастер производственного
обучения, разработавшие вопросы конкурсных заданий и подготовившие

базу для проведения конкурса, Неверова Л.В., методист, подготовившая
документацию конкурса и регистрацию участников, Чухно М.А.,
социальный педагог, фотограф конкурсного дня, Штукальская В.Л.,
воспитатель общежития, участвовала в проведении практической части
конкурса, Одоева Р.В., участвовала в проведении теоретической части
конкурса, а также студенты групп № 6, № 11, студенты, занимающиеся в
танцевальном кружке колледжа (из групп № 1, № 5, № 10, № 7),
подготовившие танец и студенты группы № 14 подготовившие песню о
колледже для торжественной церемонии открытия областного конкурса
профессионального мастерства.
3.6. Студенты учебных групп проходили производственную практику на
предприятиях и в организациях города Архангельска и Архангельской
области. Так, выпускная группа № 6 (профессия «Электромонтёр по
ремонту и обслуживанию электрооборудования») подготовилась и прошла
преддипломную производственную практику на различных предприятиях
и в организациях города Архангельска и Архангельской области. Студенты
выпускной группы № 3 (специальность «Преподавание в начальных
классах») подготовились и прошли производственную практику в
общеобразовательных
организациях
Северного,
Соломбальского,
Маймаксанского территориальных округов города Архангельска, а также в
школах Архангельской области. Выпускная группа № 7 (специальность
«Гостиничный сервис») подготовилась и прошла преддипломную
производственную практику в гостиничных учреждениях города
Архангельска и Архангельской области. Преддипломную практику часть
студентов этой группы проходили в гостиницах на Соловецких островах.
Другие учебные группы (не являющиеся выпускными) также в течение
учебного года проходили производственную практику на различных
предприятиях, организациях.
3.7. 11.11.2015 г. студенты колледжа приняли участие в социологическом
исследовании по изучению профессиональных намерений выпускников
образовательных организаций Архангельской области. Помогли провести
социологическое исследование, а именно, занести данные анкетирования
на сайт Регионального центра содействия профессиональному
самоопределению обучающихся Архангельской области института
открытого образования: Чухно М.А., социальный педагог, Одоева Р.В.,
преподаватель, Симакина М.Н., преподаватель.
3.8. 18.09.2015 г. школьники МОУ СШ № 43 на базе колледжа участвовали
в профориентационном тестировании (20 человек).
3.9. 04.11.2015 г. состоялась презентация лучших студентов и
преподавателей на торжественном вечере, посвящённом Дню Северного
территориального округа города Архангельска « Гордость округа», в
которой приняли участие Аксёнова В.П., преподаватель, Тарасова В.И.,
преподаватель и Шестакова Я., студентка группы № 7.
3.10. 15.04.2016 г. студенты колледжа приняли участие в 5-й
Межрегиональной научно-практической студенческой конференции по

теме «Реализация учебно-исследовательской деятельности в современной
системе образования».
3.11. 18.03.2016 г. и 22.04.2016 г. были проведены Дни открытых дверей
для школьников. Мероприятие проходило в форме профориентационной
игры «Выбери профессию!», в ходе которой школьники «примерили» на
себе все специальности и профессии Архангельского индустриальнопедагогического колледжа, перемещаясь по кластерам.
18 – 23 апреля 2016 г. в колледже были проведены предметная неделя
гостиничного сервиса (преподавателями Климовой Н.Ю. и Симакиной
М.Н.) и предметная неделя социальной работы, посвященная памяти
Натальи Евгеньевны Юдиной (преподавателями Рогушиной Т.Г. и
Леухиной Е.С.). В ходе проведения предметных недель были приглашены
работодатели по данным специальностям для участия в «круглых столах»
со студентами колледжа. В неделе гостиничного сервиса, а именно, во
встрече со студентами приняла участие выпускница колледжа Каминская
Анастасия, которая представляла работодателя (от гостиницы).

Вывод по результатам программы.
Программа «Специалист» в 2015 – 2016 учебном году была реализована.
Но, недостатком работы по этому направлению является незначительное
количество предметных недель и олимпиад, а также отсутствие конкурсов
профессионального мастерства среди студентов колледжа. У большинства
педагогических работников не были запланированы или же были не
проведены запланированные предметные недели с приглашением
учащихся общеобразовательных организаций. Предметные недели по
специальностям «Гостиничный сервис» и «Социальная работа», которые
были запланированы в первом семестре, были перенесены во второй
семестр текущего учебного года. Таким образом, педагогическим
работникам необходимо совершенствовать результативность реализации
форм воспитательной работы в рамках взаимодействия со студентами
колледжа и с учащимися общеобразовательных организаций.
А также необходимо отметить, что профориентационные встречи со
школьниками в школах следует проводить не в конце, а в течение учебного
года.
4. Результаты воспитательной работы целевой программы «Общение».
В соответствии с целевой программой «Общение» в колледже были
организованы и проведены следующие мероприятия:
4.1.На протяжении учебного
студенческого самоуправления:
- Совет общежития.

года

в

колледже

работали

органы

- Студенческий совет колледжа.
4.2. Групповые мероприятия проводились под руководством кураторов
учебных групп в соответствии с планами воспитательной работы учебных
групп, в т.ч. классные часы.
Некоторые примеры групповых мероприятий кураторов со студентами
своих групп:
- 3 группа. (Подольская В.Л., куратор группы).
Классный час «Терроризм – угроза 21 века», классный час-диспут «О
дружбе и друзьях», классный час «Арктика – притягательная загадка»,
инструктаж по технике безопасности «Поведение на льду», посещение
анатомического музея, классный час «Борьба с курением в России и
формирование активной жизненной позиции и социальных навыков у
студентов».
- 7 группа. (Симакина М.Н., куратор группы).
Посещение кинофестиваля в рамках дней Швеции в Архангельске.
Просмотр кинофильмов «Выпускники», «Старик, который вышел в окно и
исчез», посещение Архангельского краеведческого музея (Гостиные
дворы), посещение праздничного концерта в КЦ «Соломбала-Арт» под
названием «Вы вложили в нас сердца и души», участие в фотоконкурсе
«Молодёжь в лицах» в рамках 1 Регионального молодёжного
патриотического фестиваля «Архангелъ», участие в фотоконкурсе
«Открытый Север» от туристко-информационного центра Архангельской
области, мастер-класс «Шоколадное фондю», посещение спектакля
«Курск» Молодёжного театра и обсуждение со студентами на классном
часе темы патриотизма молодёжи, сбор средств для кошачьего приюта
«Кот и дом «Серафим» с посещением приюта и оказанием помощи
бездомным и потерянным животным, посещение музея деревянного
зодчества «Малые Карелы» и туристическую деревню «Малые Карелы».
- 8 группа. (Бызова С.А., куратор группы).
Посещение студенческого праздника «Факультатив» в Петровском Парке,
посещение выставки в Гостиных Дворах «Карандаш против камеры»,
неоднократное посещение катка в Титан-арене, уничтожение вандальных
надписей и рекламы наркотиков под названием «Стоп, вандал, поАрхангельски», беседа «Семья, труд, творчество, наука, природа и другие
базовые национальные ценности», беседа «Осеннее настроение»,
тематический урок «Безопасность на железнодорожном транспорте на
тему «Знания ценою в жизнь», классный час, посвященный обсуждению
психологических проблем, связанных с экзаменами, классный часразмышление «Поговорим об ответственности», трудовой час: уборка
кабинета, трудовой час: утепление окон, классный час «Конституция
России и актуальные проблемы российского общества».
- 5 группа. (Аверина С.Н., куратор группы).
Классный час «Урок здоровья» в рамках Года борьбы с сердечнососудистыми заболеваниями в 2015 году в России и Всероссийской акции
«Дарю тебе сердце!», посещение мероприятия «Неизвестный Есенин» в

библиотеке им. Добролюбова,
посещение спектакля «Курск» в
Архангельском театре драмы, классный час « История колледжа: от
истоков до современности», классный час «Место государства и
гражданина России современном интернет-пространстве: Госуслуги и
Электронное Правительство», мастер-класс по изготовлению цветов из
гофрированной бумаги, классный час «Нобелевские лауреты по
литературе в рамках Года литературы в России в 2015 году», час
библиотеки: «Сергей Есенин: творчество и биография» в честь 120летнего юбилея поэта, классный час «Коррупция глазами молодёжи»,
классный час-тестирование «Насколько Вы толерантны?»
- 6 группа. (Штукальская В.Л., куратор группы).
Классный час «Энергосберегающая культура в нашем обществе»,
классный час «Производственная практика студентов – уверенный шаг в
профессию», экскурсия в институт энергетики и транспорта САФУ
кафедры ЭПП в лабораторном корпусе, беседы по профилактике
заболеваний, вредных привычек.
- 10 группа. (Одоева Р.В.., куратор группы).
Посещение кинотеатра «Мираж», классный час-тренинг «Мы – дружная
группа», классный час «Мир песни, мир кино», классный час «Есть
контакт», профилактический классный час «Из дамок – в пешки», беседа
«Верный путь», классное собрание «Анализ успеваемости и
посещаемости», неоднократные чаепития с группой и посещение катка.
- 9 группа. (Рогушина Т.Г., куратор группы).
Классный час на тему «Подготовка к неделе социальной работы»,
просмотр и обсуждение фильма «Чижик-пыжик» (о подростковом
алкоголизме) и фильма «Восьмое марта» (о женском алкоголизме),
классный час «Знания ценою в жизнь», неоднократные спортивные часыпосещение тренажерного зала (спортивной комнаты) в общежитии
колледжа, а именно, игра в настольный теннис, занятия на тренажёрах,
массовые катания на коньках на стадионе «Динамо», посещение
мероприятия в Музее «Малые Карелы», посвящённое дню матери,
классные часы-собрания по подведению итогов успеваемости,
посещаемости занятий студентами группы.
-11 группа. (Штукальская В.Л., куратор группы).
Классные часы: «История колледжа: от истоков до современности»,
«Безопасный интернет», экскурсия в институт энергетики и транспорта
САФУ кафедры ЭПП в лабораторном корпусе, беседы по профилактике
заболеваний, вредных привычек, классные часы по профилактике
экстремизма, воспитанию терпимого отношения к межэтническим и
конфессиональным отношениям в рамках исполнения законодательства о
противодействии экстремизму.
- 1 группа. (Чухно М.А., куратор группы).
Сбор средств для кошачьего приюта «Кот и дом «Серафим» с
посещением приюта и оказанием помощи бездомным и потерянным
животным, посещение музея деревянного зодчества «Малые Карелы» и

туристическую деревню «Малые Карелы».
- 4 группа. (Тарасова В.И., куратор группы).
Классные часы на темы: «История Архангельска», «Архангел Михаил»,
«М.В. Ломоносов», «День народного единства», «Дни славы России», «О
вреде наркотиков», «Влияние компьютеров», «Интересное – рядом», «О
вредных привычках», классный час-анкетирование, классные часы
подведения итогов обучения по результатам 1 месяца обучения, 2 месяца
обучения и окончания семестра, инструктаж по технике безопасности в
период половодья и ледостава.
- 14 группа. (Виноградова Е.С., куратор группы).
Классный час-анкетирование студентов по проблеме выявления интересов,
склонностей, классный час «Знакомство с новыми членами группы»,
классные часы: «Об экстремизме в современном мире», «Терроризм и
общество», «Патриотизм без экстремизма», Конституция России и
актуальные проблемы российского общества», «Герои 21 века. Кто они?»,
классные часы- уроки здоровья, участие в 9 форуме социально-активной
молодёжи Архангельска «Молодёжь в действии», участие в городском
литературном празднике «Жизнь и песня Сергея Есенина», часырепетиции номеров художественной самодеятельности.
- 2 группа. (Климова Н.Ю., куратор группы).
Классный час «С приказом ознакомлены… (на базе учебной практики с
чаепитием и пиццей), классный час – мастер-класс «Роза с конфетой» ко
дню учителя, экскурсия в Пур-Наволок Отель, классный час «Требования
к зачётной книжке», классный час «Кто ещё не записался в библиотеку?».
-12 группа. (Лукьянова И.В., куратор группы).
Классный час-тестирование по изучению межличностных отношений в
коллективе и положения каждого студента в учебной группе
«Взаимоотношения в группе», классный час «Моя группа», классный час
«Сквернословие и здоровье», классный час «ВИЧ-инфекция»,
внеплановый ситуативный классный час «Профилактика употребления
курительных смесей», новогодний вечер в группе с чаепитием.
4.3. Мероприятия в общежитии проводились под руководством
воспитателя общежития Штукальской В.Л. Запомнились студентам такие
мероприятия, как:
- «День новосёла в общежитии»;
- «Новогодний праздничный вечер».
4.4. В начале учебного года в общежитии колледжа был осуществлён
пилотный проект «Давайте делать уборку!», в котором вместе со
студентами приняли участие сотрудники колледжа: Штукальская В.Л.,
воспитатель общежития, Чухно М.А., социальный педагог.
4.5. В конце первого семестра, и в конце учебного года, в общежитии
состоялся смотр-конкурс жилых комнат по результатам семестра. Совет
общежития оценили самые чистые комнаты у студентов. В течение всего
отчётного периода производилась проверка жилых комнат в общежитии
органами студенческого самоуправления.

Вывод по результатам программы.
Программа «Общение» в 2015 – 2016 учебном году была реализована.
Недостатком работы по этому направлению является то, что не всегда
кураторы проводят классные часы в учебных группах колледжа,
необходимо развивать внеурочную воспитательную деятельность, в том
числе проведения классных часов. Также необходимо совершенствовать
деятельность органов студенческого самоуправления в колледже в целом
и в каждой учебной группе. Кураторам учебных групп необходимо
совершенствовать работу студенческого самоуправления в своих учебных
группах.

4. Результаты воспитательной работы целевой программы «Досуг».
В соответствии с целевой программой «Досуг» в колледже были
организованы и проведены следующие мероприятия:
5.1. Подготовлены и проведены концертные программы к праздникам:
- «75-летний юбилей системы
профессионально-технического
образования, день учителя, день пожилого человека» с приглашением
ветеранов колледжа и совместным чаепитием. В концерте приняли
участие группы №10,7,2,8,9,12,1,5,4,14,6. Выпустили праздничные
стенгазеты студенты из групп № 7,10,14,12,9,2.
- «Новый Год». В праздничном концерте приняли участие студенты групп
№ 1,14,4,5,2,12,10,6. В подготовке студенческого новогоднего концерта
приняли участие сотрудники: Штукальская В.Л., воспитатель общежития,
Чухно М.А., социальный педагог, Гришичев Е.Ф., педагог
дополнительного образования, Аверина С.Н., преподаватель, Виноградова
Е.С., преподаватель, Одоева Р.В., преподаватель.
- «Международный женский день». В праздничном концерте приняли
участие студенты групп № 5, 12, 14, 10, 1, 4. В подготовке концерта
приняли участие сотрудники: Сопочкина В.В., педагог дополнительного
образования; Аверина С.Н., преподаватель.
- «День Победы». В В праздничном концерте приняли участие студенты
групп № 12, 14, 10, 8, 4, 11, 9. В подготовке концерта приняли участие
кураторы учебных групп: Лукьянова И.В., Виноградова Е.С., Бызова С.А.,
Штукальская В.Л., Рогушина Т.Г. Куратор 4 группы Тарасова В.И. не
только подготовила студентов к выступлению, но и выступила вместе со
своими студентами. Группе № 10 помог подготовиться преподаватель
Копырин А.В.
5.2. Организована и проведена торжественная линейка, посвящённая дню
Знаний, студентами групп.
5.3. Открыты кружки художественного творчества:

- «Театральный» (руководитель кружков Аверина С.Н.)
5.4. Студенты колледжа участвовали в 11 городском фестивале
студенческого творчества «Виват, студент!» в следующих конкурсах:
- Конкурс художественного слова по произведениям С. Писахова.
Подготовила студентов Аверина С.Н., руководитель театрального кружка.
- Конкурс театрально-эстрадных миниатюр по произведениям А.П.
Чехова, посвященный 155-летию писателя. Подготовила студентов
Аверина С.Н., руководитель театрального кружка.
-Литературно-спортивный конкурс «Большие гонки – 2015»:
«Богатырские игры». Подготовили студентов Аверина С.Н., руководитель
театрального кружка, Штукальская В.Л., воспитатель общежития, Чухно
М.А., социальный педагог.
Участники конкурсов фестиваля награждены дипломами.
5.5. Студенты колледжа участвовали в различных мероприятиях,
проводимыми МУК КЦ «Северный». Например, в интеллектуальной
развлекательной игре «Студенческая кухня» среди студентов Северного
округа студенты колледжа заняли 2 место. В Масленичных студенческих
играх среди студентов Северного округа (03.03.2016) студенты колледжа
заняли 1 место. В первенстве по Простынболу среди студентов Северного
округа студенты колледжа заняли 3 место. В КВН среди студентов
Северного округа студенты колледжа заняли 2 место.
5.6. Команда колледжа, а именно, девушки учебной группы № 14 приняли
участие в Весеннем фестивале Архангельской Лиги КВН на большой
сцене в Областном центре дополнительного образования, где были
приняты в Архангельскую Лигу КВН (подготовила студентов к
выступлению преподаватель Кенозерова О.В.).
5.7. Студентка 2 группы Бурачкина Г. приняла участие в городском
конкурсе художественного слова «У Архангельского города» (подготовила
преподаватель Аверина С.Н.).
5.8. 02.03.2016 г. студенты АИПК (группы № 14 и № 1) приняли участие в
открытом уроке по народному пению и мастер-классу по северному танцу
«Спой с Северным хором» в споривном комплексе «Норд Арена».
5.9. В течение учебного года студенты колледжа посещали спектакли
Архангельского театра Драмы имени М.В. Ломоносова и различные
экскурсии.
5.10. Студенты выпускных групп № 3, № 7 подготовились к
торжественной церемонии вручения дипломов (30.06.2016).

Вывод по результатам программы.
Программа «Досуг» в 2015 – 2016 учебном году была реализована.
Но, недостатком работы по этому направлению является то, что студенты
колледжа не смогли принять участие во всех конкурсах городского
фестиваля студенческого творчества «Виват, студент!», а также то, что не

из всех учебных групп студенты принимают участие в общеколледжных
мероприятиях, а именно, концертах к праздникам. Следовательно,
необходимо формировать и развивать творческие способности
обучающихся.
Кураторам учебных групп необходимо больше проводить выездных
досуговых мероприятий со студентами: экскурсий, посещений театров,
выставок, музеев.

5. Результаты воспитательной работы целевой программы «Гражданинпатриот».
В соответствии с целевой программой «Гражданин-патриот» в
колледже были организованы и проведены следующие мероприятия:
6.1. Студенты колледжа приняли участие в Областных Ломоносовских
чтениях в различных тематических секциях. Подготовили студентов
преподаватели Тарасова В.И., Саурина С.В., Аксёнова В.П., Аверина С.Н.
6.2. Для студентов нового набора в музее истории колледжа были
проведены экскурсии Ивахновой А.Н., экскурсоводом музея.
6.3. Студенты колледжа из групп № 14, 5 прошли обучение и участвовали
в 9 городском форуме социально-активной молодёжи «Молодёжь в
действии» в рамках реализации муниципальной программы «Молодёжь
Архангельска (2015 – 2016 годы). Все участники форума получили
сертификаты.
6.4. 28.04.2016 студенты Кицул М. и Степаницкая Н. (9 группа) приняли
участие в Ломоносовских чтениях студентов, аспирантов и молодых
ученых в САФУ – 2016.
6.5. 20.05. 2016 г. юноши АИПК в составе 7 человек готовились и
выступили в военно-спортивной игре «Салют» (в зональном этапе)
среди
обучающихся
государственных
профессиональных
образовательных организаций Архангельской области. Итоги игры
были представлены в результатах программы «Здоровье».
6.6. 12.05.2016 г. Зелянина С. награждена дипломом за участие во
Всероссийском творческом конкурсе «Живая планета» (подготовила
преподаватель Лукьянова И.В.). От Оргкомитета Всероссийского
социального проекта «Страна талантов» в колледж поступило
благодарственное письмо за высокий уровень подготовки участника
Всероссийского конкурса «Живая планета».
6.7. Второй год подряд Архангельский индустриально-педагогический
колледж принимает участие в Городском чемпионате по сбору
вторсырья под названием «Экобатл». В 2016 году состоялся четвертый
чемпионат, за участие в нем студенты получили благодарность.
6.8. Во всех учебных группах проведены классные часы, посвященные
государственным праздникам и памятным датам России, таким как:

«День народного единства», «День защитника Отечества», «В единстве
наша сила» (в честь воссоединения Крыма с Россией), «День Победы»,
«День России».
6.9. К 71-й годовщине Великой Победы студенты колледжа подготовили и
провели различные акции и мероприятия. Например, среди
студенческих групп состоялся конкурс песен Великой Отечественной
войны под названием «Битва хоров» (приняли участие группы №№: 4,
11, 10, 12, 14, 2, 8, 9). Группа № 14 провели конкурс сочинений
«Письмо Победы» (провела преподаватель Кенозерова О.В.). Мастеркласс «Открытка ветерану» для студентов из разных групп провела
преподаватель Леухина Е.С. В акции «Чистый обелиск» по уборке
территории у мемориала погибшим воинам Великой Отечественной
войны приняли участие группы №№: 10, 1, 4, 11 (организовал
преподаватель Копырин А.В.). Акция «Георгиевская ленточка» была
проведена студентами АИПК (группы: № 12 и № 9) для всех жителей
Северного территориального округа (в течение двух дней). Девушки из
12 группы Карпеева Е., Оришко А. танцевали вальс Победы 09.05.2016
г. на праздновании Дня Победы в городе Архангельске у Вечного огня.
И все студенты вместе с сотрудниками колледжа в праздничный день
приняли участие в митингах и уличных шествиях «Бессмертный полк»
в городе Архангельске и в городах и селах Архангельской области.
6.10. 30.05. 2016 г. студенты колледжа организовали и провели несение
Вахты памяти в виде Почетного караула с автоматами (в течение дня) у
мемориальной доски погибшего в Чеченской Республике при наведении
Конституционального порядка выпускника АИПК – Андрея Зюзикова
(провел преподаватель Копырин А.В.).
6.11. В мае – июне 2016 г. у общежития и учебного корпуса колледжа были
сделаны клумбы с цветами, проведено благоустройство территории.
Вывод по результатам программы.
Программа «Гражданин-патриот» в 2015 – 2016 учебном году была
реализована.
Но, недостатком работы по этому направлению является следующее:
1) Отсутствие плана работы по формированию и воспитанию
гражданской идентичности и патриотизма у студентов колледжа, в т.ч.
готовности юношей к воинской службе в Вооруженных силах
Российской Федерации. Это направление воспитательной работы
требует доработки со стороны ответственных педагогических
работников.
2) Отсутствие плана подготовки студентов колледжа по выполнению
нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
ГТО. Это направление воспитательной работы требует доработки со
стороны ответственных педагогических работников.

6. Результаты воспитательной работы целевой программы «Семья».
В соответствии с целевой программой «Семья» в колледже были
организованы и проведены следующие мероприятия:
7.1. Организация и проведение общего родительского собрания для
первокурсников. На собрании присутствовали родители из групп № 2, 12,
14, 4. Собрание провели зам. директора по развитию и УПР Коваленко
М.В., зам. директора по НМР Герасимов С.А., зав. учебным отделением и
контроля качества образованием Пьянкова Л.К. и зав.отделением по УВР
Гиль В.Г. Далее кураторы учебных групп (Климова Н.Ю., Лукьянова И.В.,
Виноградова Е.С., Тарасова В.И.) провели групповые родительские
собрания.
7.2. Организация и проведение родительского собрания в группе № 7 (3
курс) куратором группы Симакиной М.Н.
7.3. Социальная защита студентов осуществлялась под руководством
социального педагога Чухно М.А. Все проблемы, возникающие у
студентов и их семей, решались на протяжении семестра во
взаимодействии с педагогами, кураторами учебных групп, а для
иногородних студентов ещё и во взаимодействии с воспитателем
общежития Штукальской В.Л.
7.4. Организация встреч с родителями студентов с целью индивидуальной
работы по успеваемости и посещаемости студентов, а также по вопросам
употребления курительных смесей и алкогольной или спиртосодержащей
продукции студентами колледжа. В этом направлении работали кураторы
учебных групп совместно с социальным педагогом Чухно М.А. и
заведующим отделением по УВР Гиль В.Г.
7.5. Организация и проведение заседаний совета профилактики по
вопросам обучения и воспитания студентов в колледже с приглашением
родителей. В составе совета профилактики работали: Коваленко М.В.,
Башмакова Е.А., Гиль В.Г., Пьянкова Л.К., Чухно М.А., Штукальская В.Л.
– постоянные члены. Кроме постоянных членов совета профилактики,
участвовали в заседаниях: Терентьев Л.В., Бызова С.А., Рогушина Т.Г.,
Климова Н.Ю., Леухина Е.С., Подольская В.Л., Аверина С.Н., Симакина
М.Н., Саурина С.В., Тарасова В.И., Одоева Р.В. Однако, не всегда
приглашение на совет профилактики студента и его родителей даёт
положительный результат. Причина отсутствия студента на занятиях
бывает многофакторная, поэтому решать её необходимо комплексно,
применяя
индивидуальную
профилактическую
работу
с
несовершеннолетними студентами и семьями данной категории.
7.6. Профилактические патронажи семей, находящихся в социальноопасном положении для решения проблемы непосещения учебных
занятий студентами колледжа. В течение учебного года произведены
патронажи семей студентов социальным педагогом Чухно М.А. совместно

с кураторами учебных групп №8 — Бызовой С.А., № 11,6 — Штукальской
В.Л., № 4 — Тарасовой В.И.
7.7. Чествование лучших обучающихся Северного территориального
округа города Архангельска «Гордость округа» в День Северного округа,
совпадающим с Днём народного единства. Вручение грамот лучшим
педагогам и студентам колледжа от мэрии г. Архангельска и главы
администрации Северного округа. Для данного мероприятия были
подготовлены представления на лучших преподавателей (Тарасову В.И.,
Аксёнову В.П.) и студентов ((Шестакову Я.А) колледжа. Грамоты вручали
в торжественной обстановке в присутствии жителей Северного
территориального округа.
7.8. Профилактические мероприятия по безнадзорности
и
правонарушениям несовершеннолетних осуществлялись в соответствии с
планом совместной работы социального педагога с ПДН ОВД ОП № 5
Соломбальского округа г. Архангельска, а именно, с инспектором по делам
несовершеннолетних Гасановой М.Ю.
7.9. Профилактические мероприятия по безнадзорности
и
правонарушениям несовершеннолетних осуществлялись также во
взаимодействии
с
комиссией
по
делам
несовершеннолетних
Соломбальского, Маймаксанского и Северного территориальных округов
города Архангельска. Студенты АИПК, состоящие на учетах в КДН,
соответственно ставились на внутриколледжный учет, для них
разрабатывались
индивидуальные
профилактические
программы
социальным педагогом Чухно М.А. (при взаимодействии с семьей
студента, состоящего на учете) и велась соответствующая работа в
направлении успешной социализации в обществе и недопущения
повторных правонарушений.

Вывод по результатам программы.
Программа «Семья» в 2015 – 2016 учебном году была реализована.
Но, недостатком работы по этому направлению является не совсем
результативное осуществление индивидуальной профилактической
работы с несовершеннолетними студентами, семьями данной категории
обучающихся, так как студенты колледжа употребляют табак,
курительные смеси, алкогольные и спиртосодержащие напитки. Особенно
тревожен факт, что среди курящих студентов колледжа есть будущие
учителя начальных классов, которые сами будут пропагандировать
здоровый образ жизни для учащихся школ. Много фактов нарушений
студентами правил проживания в общежитии, в т.ч. нарушение ночного
режима, приход в общежитие в состоянии опьянения, курение в жилых
комнатах. Был зафиксирован факт наличия в комнате девушек кальяна с
ароматическими травами (малины, клубники). В соответствии с
нормативными
документами
профессиональной
образовательной

организации в отношении студентов, нарушающих правила проживания в
общежитии, в течение учебного года неоднократно решаются вопросы о
выселении таких студентов из общежития.
7. Результаты воспитательной работы по исполнению законодательства
Федерального закона от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних».
В соответствии с исполнением Федерального закона от 24.06.1999 года
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних»
в
колледже
были
организованы и проведены следующие мероприятия:
7.1. Оказывалась социально-психологическая, педагогическая помощь
несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья или
отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в
обучении.
7.2. Выявлялись несовершеннолетние студенты, находящихся в
социально-опасном положении, а также не посещающие или систематически
пропускающие по неуважительным причинам занятия, принимались меры по
получению ими общего образования.
7.3. Выявлялись семьи социально-опасного положения, им оказывалась
помощь в воспитании обучении детей.
7.4. Осуществлялись меры по реализации программ и методик,
направленных
на
формирование
законопослушного
поведения
несовершеннолетних.
7.5. В колледже велась работа по взаимодействию с учреждениями
системы
профилактики,
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних и другими организациями. Взаимодействие отражено в
плане работы по профилактике употребления обучающимися наркотических
средств, психоактивных веществ, курительных смесей, алкогольных напитков,
курения табака, предупреждения и пресечения связанных с употреблением
наркотических средств психоактивных веществ, курительных смесей,
алкогольных напитков, курения табака в «АИПК» на 2015-2016 учебный год.
Заключены договора с учреждениями:
- МБУ «Центр защиты прав несовершеннолетних «Душа» (учреждение
функционировало до 31.12.2016 г.).
- МБУ МО «Город Архангельск» «Центр охраны прав детства».
Имеется план работы социального педагога МБУ «Центр защиты прав
несовершеннолетних «Душа» с волонтерами колледжа.
Разработан план совместной работы колледжа с отделением УУП и
ПДН ОП №5 УМВД России по г. Архангельску.
Осуществляется
взаимодействие
с
ГБУЗ
«Архангельский
психоневрологический диспансер», ГБСУ АО «Архангельский СРЦН»,

региональное управление ФСКН России по Архангельской области, ГБОУ
«Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Надежда»,
ГБОУ «Центр поддержки молодой семьи». При возникновении проблем
подключаются специалисты выше перечисленных организаций.
7.6. Оказывалась помощь в воспитании, обучении детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц, относящихся к категории
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей со стороны
социального педагога Чухно М.А. и других педагогических работников.

Вывод по результатам воспитательной работы по исполнению
законодательства Федерального закона от 24.06.1999 года № 120-ФЗ
«Об
основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних».
Воспитательная работы по исполнению законодательства Федерального
закона от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в 2015 – 2016
учебном году была реализована.
Но, недостатком работы по этому направлению является отсутствие
эффективных программ и методик, направленных на формирование
законопослушного поведения несовершеннолетних студентов, состоящих
на профилактических учётах в учреждениях системы профилактики, а
также индивидуальных программ адаптации детей-сирот, совершающих
самовольные уходы из общежития. Работа в этом направлении начата со
стороны ответственных педагогических работников. Также, в связи с тем,
что Центр «Душа», с которым АИПК взаимодействовал много лет по
работе с волонтерами, прекратил свое существование, необходимо
осуществлять в 2016 – 2017 учебном году активное сотрудничество с
Центром «Надежда» по профилактике негативных проявлений у
подростков и молодежи и поддержанию у них здорового образа жизни и
активной жизненной позиции.
7. Общие выводы.
Таким образом, в целом задачи воспитательной работы в Архангельском
индустриально-педагогическом колледже в 2015 – 2016 учебном году
реализованы.
Однако, организаторам воспитательной работы в колледже необходимо
учитывать в 2016 – 2017 учебном году представленные ниже предложения по
совершенствованию воспитательной деятельности профессиональной
образовательной организации:
1) проведение внеурочных мероприятий в колледже в контексте
профессиональной ориентации с акцентом на грамотное их
нормативно-программное обеспечение (ответственные за исполнение:

педагогические и руководящие работники профессиональной
образовательной организации);
2) совершенствование результативности реализации форм воспитательной
работы в рамках взаимодействия с учащимися общеобразовательных
организаций
(ответственные за исполнение: педагогические
работники профессиональной образовательной организации);
3) развитие внеурочной образовательной деятельности в учебных группах
колледжа, в том числе проведения классных часов (ответственные за
исполнение: кураторы учебных групп);
4) современная и качественная разработка образовательных программ
кружков и секций, реализуемых в системе дополнительного
образования
профессиональной
образовательной
организации;
увеличение наполняемости секционных групп, а именно, привлечение
студентов, в первую очередь из числа первокурсников, для их
успешной адаптации, а также занятости во внеурочное время
(ответственные за исполнение руководители кружков, секций;
кураторы учебных групп);
5) современная и качественная разработка планирующей и программной
документации по формированию и воспитанию гражданской
идентичности и патриотизма у студентов колледжа, в т.ч. готовности
юношей к воинской службе в Вооруженных силах Российской
Федерации, а также подготовки студентов колледжа по выполнению
нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.
(ответственные за исполнение: преподаватель основ безопасности
жизнедеятельности Копырин А.В., руководитель физической
подготовки Терентьев Л.В.);
6) совершенствование результативности реализации форм воспитательной
работы в рамках взаимодействия со студентами колледжа и с
учащимися общеобразовательных организаций при проведении
предметных недель, проведение профориентационных встреч со
школьниками в школах в течение учебного года (ответственные за
исполнение: заведующая отделением по учебно-воспитательной
работе Гиль В.Г., социальный педагог Чухно М.А., педагогические
работники профессиональной образовательной организации);
7) развитие внеурочной воспитательной деятельности, в том числе
проведения классных часов, совершенствование деятельности органов
студенческого самоуправления в колледже в целом и в каждой учебной
группе (ответственные за исполнение: заведующая отделением по
учебно-воспитательной работе Гиль В.Г., кураторы учебных групп
профессиональной образовательной организации);
8) участие во всех конкурсах городского фестиваля студенческого
творчества «Виват, студент!», участие студентов всех учебных групп в
общеколледжных мероприятиях, развитие творческих способностей
обучающихся, проведение выездных досуговых мероприятий со
студентами: экскурсий, посещений театров, выставок, музеев

(ответственные за исполнение: заведующая отделением по учебновоспитательной работе Гиль В.Г., кураторы учебных групп
профессиональной образовательной организации);
9) результативное осуществление индивидуальной профилактической
работы с несовершеннолетними студентами, семьями данной категории
обучающихся (ответственные за исполнение: социальный педагог
Чухно
М.А.,
кураторы
учебных
групп
профессиональной
образовательной организации);
10)
включение в планы организации образовательной деятельности в
колледже
воспитательных
мероприятий
здоровьесберегающей
проблематики в контексте реализации государственной концепции
демографической политики
(ответственные за
исполнение:
заведующая отделением по учебно-воспитательной работе Гиль В.Г.,
социальный педагог Чухно М.А., кураторы учебных групп
профессиональной образовательной организации);
11)
результативное осуществление профилактической работы по
исполнению законодательства в сфере профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, разработка индивидуальных
программ адаптации для студентов, совершающих самовольные уходы
(ответственные за исполнение: заведующий отделением по учебновоспитательной работе Гиль В.Г., социальный педагог Чухно М.А.,
кураторы учебных групп профессиональной образовательной
организации, воспитатель общежития Штукальская В.Л.).

Отчёт подготовлен заведующим отделением по учебно-воспитательной
работе
_______________ В.Г. Гиль
24 июня 2016 года

